
Министерство образования и науки Республики Татарстан 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» 

 

 

Республиканская конкурсная комиссия по конкурсному отбору на 2016 год 

базовых площадок по реализации мероприятия 2.4. «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования» Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы 

 

 Протокол 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 

от 7 апреля   2016 г.                                                        №   РКК-ФЦПРО-2016 

 

Председательствовал:                А.М. Каюмов – заместитель министра  

                                                       образования  и науки Республики  Татарстан,  

                                                    председатель республиканской конкурсной    

                                                    комиссии                                                              

Присутствовали члены 

конкурсной комиссии: 

Т.Т.Федорова  

 

 

 

Р.И.Шаяхметова  

 

 

 

 

 

 

Р.Р.Бадриева  

 

 

 

начальник  управления общего образования 

Министерства образования и науки 

Республики Татарстан. 

 

начальник отдела развития 

дополнительного профессионального 

образования и мониторинга качества 

профессионального образования 

Министерства образования и науки 

Республики Татарстан. 

 

ректор ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан. 



 

Л.Ф.Салихова  

 

 

 

 

 

проректор по учебно-методической работе 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан». 

 

Всего на заседании присутствует 5 членов комиссии, что составляет 100% от 

общего количества членов комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

I. Подведение итогов учета заявок, поступивших от общеобразовательных 

организаций и организаций высшего образования, для участия в конкурсе. 

 

Слушали:  

Иванову Л.Ф.  –  начальника  отдела развития методической работы  ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики Татарстан», члена экспертной 

комиссии. 

 

 Решили: 

 Принять к сведению информацию Ивановой Л.Ф. о поступивших 16 заявках 

для участия в конкурсе (приложение 1).  

Допустить к участию в конкурсе 15 образовательных организаций (в 

соответствии с приложением 2). 

Отклонить заявку ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (основание: отсутствие в составе заявки представления учредителя и 

справки, заверенной учредителем, подтверждающей, что образовательная 

организация является центром (ресурсным, опорным, социокультурным и т.д.). 

 

II. Подведение результатов экспертизы заявок общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

допущенных к конкурсному отбору. 

 

Слушали:  

Иванову Л.Ф.  –  начальника  отдела развития методической работы  

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», члена 

экспертной комиссии. 

 

Решили: 

Одобрить результаты экспертизы заявок общеобразовательных  организаций 

и образовательных организаций высшего образования и утвердить рейтинг 

участников конкурсного отбора согласно приложению 3.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к протоколу заседания  

республиканской конкурсной комиссии 

                                            от 07.04. 2016 года                                                  

№ РКК-ФЦПРО-2016  

 

Список 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, подавших заявки для участия в конкурсе на присвоение статуса 

базовой площадки по реализации мероприятия 2.4. «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых  методических объединений»  в рамках задачи 2 «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования» Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. 

 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Буинска Республики 

Татарстан». 

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан». 

3. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани. 

4. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

5. ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет». 

6. МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А.Зайцевой» Московского района г. 

Казани. 

7. Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 

«Менеджер» г. Альметьевска. 

8. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г. Нурлат Республики 

Татарстан. 

9. МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №2 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан». 

10.  МБОУ «Гимназия №5 Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан». 

11.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №78» Приволжского района г. 

Казани. 

12.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №39 с углубленным 

изучением английского языка» Вахитовского района г. Казани. 

13. Общеобразовательная школа – интернат IT-лицей федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский федеральный университет». 



14.  МБОУ «Гимназия №3 Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан». 

15. МБОУ «Гимназия №7» Ново-Савиновского района г. Казани. 

16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №179 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к протоколу заседания  

республиканской конкурсной комиссии 

                                            от 07.04. 2016 года                                                  

№ РКК-ФЦПРО-2016 

 

Список 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, допущенных к участию в конкурсе на присвоение статуса базовой 

площадки по реализации мероприятия 2.4. «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых  методических объединений»  в рамках задачи 2 «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования» Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. 

 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Буинска Республики 

Татарстан». 

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан». 

3. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани. 

4. ФГБОУ ВО Набережночелнинский государственный педагогический 

университет. 

5. МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А.Зайцевой» Московского района г. 

Казани. 

6. Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 

«Менеджер» г. Альметьевска. 

7. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г. Нурлат Республики 

Татарстан. 

8. МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №2 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан». 

9.  МБОУ «Гимназия №5 Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан». 

10.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №78» Приволжского района г. 

Казани. 

11.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №39 с углубленным 

изучением английского языка» Вахитовского района г. Казани. 

12. Общеобразовательная школа – интернат IT-лицей федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский федеральный университет». 

13.  МБОУ «Гимназия №3 Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан». 



14. МБОУ «Гимназия №7» Ново-Савиновского района г. Казани. 

15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №179 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к протоколу заседания  

республиканской конкурсной комиссии 

                                            от 07.04. 2016 года                                                  

№ РКК-ФЦПРО-2016 

 

Рейтинг участников конкурсного отбора на 2016 год базовых площадок по 

реализации мероприятия 2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых  методических объединений»  в рамках задачи 2 «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования» Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы 

 

№   Код 

заявки 

Общеобразовательная организация Итог Рейти

нг 

1 З-14 МБОУ «Гимназия №3 Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

41,65 1 

2 З-06 МБОУ «Гимназия №122 имени 

Ж.А.Зайцевой» Московского района г. Казани 

40,94 2 

3 З-15 МБОУ «Гимназия №7» Ново-Савиновского 

района г. Казани 

39,71 3 

4 З-07 Частное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №23 «Менеджер» г. 

Альметьевск 

39,31 4 

5 З-12 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№39 с углубленным изучением английского 

языка» Вахитовского района г. Казани 

38.38 5 

6 З-13 Общеобразовательная школа – интернат IT- 

лицей федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

федеральный университет» 

35,62 6 



7 З-02 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных 

предметов Бугульминского муниципального 

района Республики Татарстан» 

35.22 7 

8 З-05 ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» 

34.88 8 

9 З-03 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№146 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Ново-Савиновского района г. 

Казани 

34,65 9 

10 З-16 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№179 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Ново-Савиновского района г. 

Казани 

34,28 10 

11 З-11 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№78» Приволжского района г. Казани  

32.17 11 

12 З-09 МБОУ «Высокогорская средняя 

общеобразовательная школа №2 

Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» 

30,22 12 

13 З-04 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5 г. Буинска Республики Татарстан»  

 

28,45 13 

14 З-10 МБОУ «Гимназия №5 Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

23,11 14 

15 З-08 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9» г. Нурлат  

20,32 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к протоколу заседания  

республиканской конкурсной комиссии 

                                            от 07.04. 2016 года                                                  

№ РКК-ФЦПРО-2016 

 

Перечень победителей конкурсного отбора. 

 

1.МБОУ «Гимназия №3 Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан». 

2. МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А.Зайцевой» Московского района г. Казани. 

3. МБОУ «Гимназия №7» Ново-Савиновского района г. Казани. 

4. Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 «Менеджер» г. 

Альметьевска. 

5. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением 

английского языка» Вахитовского района г. Казани. 

6. Общеобразовательная школа – интернат IT-лицей федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский федеральный университет». 

7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан». 

8. ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет». 

9. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани. 

10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №179 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани. 

11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №78» Приволжского района г. 

Казани. 

12. МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №2 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан». 

13. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Буинска Республики 

Татарстан».  

 

 

 

 


